
ПОЛОЖЕНИЕ 

Об окружном этапе областного смотра-конкурса по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек» в 

образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы  дошкольного образования 
 

1. Общие положения 

1.1. Окружной этап областного смотра-конкурса по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый 

огонек» в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования организуется в соответствии с 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

27.09.2017 № 634-р «О проведении конкурсных мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» и 

совместным с ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское» план-графиком 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма, на 2017-2018 учебный год.  

1.2. Учредителями Конкурса являются Западное управление 

министерства образования и науки Самарской области и ОГИБДД МУ 

МВД России «Сызранское». 

1.3. Конкурс проводится ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской области».  

1.4. Конкурс направлен на развитие деятельности педагогических 

коллективов по обновлению содержания воспитательной работы, роста 

профессионального мастерства педагогических работников, на поддержку 

инновационных разработок и технологий в работе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

1.5. Задачи конкурса: 

– обобщение и распространение положительного опыта 

профилактической работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

выявление новых форм работы;  

– развитие форм сотрудничества и взаимодействия 

образовательных организаций с родителями, подразделениями ГИБДД, 

общественными организациями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 
 

2. Порядок и сроки проведения конкурса 

2.1. В смотре-конкурсе принимают участие образовательные 

учреждения г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск, м.р. Сызранский, 

м.р. Шигонский, реализующие общеобразовательные программы 

дошкольного образования, успешно организующие профилактику 

дорожно-транспортного травматизма с детьми. 

2.2. Окружной этап смотра-конкурса проходит в период с 15 января 

2018 года по 21 мая 2018 года.  



2.3. В окружном этапе смотра-конкурса организуются два тура: 

заочный (изучение присланных материалов и выявление лучших 

образовательных организаций) и очный. 

Участники смотра-конкурса на заочный тур предоставляют в ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» по адресу: 

446001, г. Сызрань, ул. Советская, д. 28, в срок до 01 апреля 2018 года 

следующие материалы (в текстовой форме и в электронном виде): 

заявку с указанием названия организации, адреса, телефона, Ф.И.О. 

руководителя (Приложение № 1); 

информационно-аналитическую справку с описанием работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, проводимой 

в организации, объемом не менее 4 страниц (междустрочный интервал - 

1,5) и фотографий (не более 10 фото), содержащую: 

– материалы, раскрывающие оригинальные, нестандартные формы 

совместной деятельности по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма работников образования, ГИБДД, 

общественности (видео- и фотоматериалы), собственные оригинальные 

разработки тематических занятий, игр, праздников, акций; 

– материалы, подтверждающие достижения по данному 

направлению работы (дипломы, грамоты или приказы); 

– материалы взаимодействия со СМИ (статьи, публикации, 

репортажи); 

– работу по повышению профессиональной компетентности 

педагогических кадров (количество мероприятий для педагогов, в т.ч. 

количество обучающих и методических семинаров (охват), мастер-классов 

(охват), консультаций (охват); количество методических разработок; новые 

формы работы с кадрами); 

– работу, проводимую с родителями, по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

К участию в очном туре конкурса допускаются образовательные 

организации, набравшие наибольшее количество баллов по итогам 

заочного тура и рекомендованные жюри смотра-конкурса к участию в 

очном туре. 

В целях определения победителей жюри выезжает в образовательные 

организации для изучения содержания работы на местах. Очный тур 

предусматривает публичное представление администрацией 

образовательного учреждения опыта работы, а также подготовку и 

проведение тематического мероприятия (занятия) с детьми. 

 

3. Критерии оцениванияПри определении эффективности работы 

образовательной организации учитываются: 

– наличие материальной базы для проведения профилактической 

работы (автогородок и разметка на улице, оформленные стенды, плакаты, 

макеты, уголки безопасности, аудиовизуальные и компьютерные средства, 

наличие паспорта дорожной безопасности образовательной организации и 

т.д.). 

– наличие методического уголка, библиотеки, средств обучения и 

т.д.; 



– опыт совместной работы с родителями по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма детей; 

– уровень взаимодействия с подразделениями ГИБДД и 

общественными организациями, уровень совместно проведенных с ними 

мероприятий; 

– наличие авторских разработок - проработанность, наглядность и 

детализация информационных материалов, практическая значимость и 

применимость разработки в массовой педагогической практике; 

– уровень проведения мероприятия (занятия). 

3.2. Для участия в смотре-конкурсе не принимаются работы в 

случаях: 

– если конкурсные материалы, поступили позже назначенного 

срока,  

– материалы, не отвечающие требованиям Положения. 

  

4. Подведение итогов смотра-конкурса 

4.1. По итогам смотра-конкурса определяются победитель и 

призеры (1, 2, 3 место). 

4.2. Итоги смотра-конкурса подводятся жюри до 14 мая 2018 года. 

Победитель и призеры награждаются грамотами Западного управления и 

ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское». 

4.3. Материалы победителя и призеров окружного этапа смотра-

конкурса направляются для участия в областном смотре-конкурсе по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый 

огонек» в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. 



Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в окружном этапе областного смотра-конкурса по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек» в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования  

 

Полное название образовательной организации __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. директора образовательной организации _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ________________________________________________________ 

ФИО, должность ответственного за профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ________________________________________________________ 

 

 

Руководитель образовательной организации 

 ______________/ _______________________________/ 
       (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 

/ М.П. / 
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